
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЕМЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ 
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ  
СЕМЕНКИНАУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ ХАКИМИЭТЕ

ТСАРАР
27 декабрь 2018 й. №  70

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ
27 декабря 201 8 г.

с .Старосеменкино

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 
территории сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан

В соответствии с Ф едеральными законами от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об 
общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации», от 25.07.2002 №  114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 06.03.2006 №  35-Ф 3 «О противодействии терроризму», Указом 
П резидента РФ от 19.12.2012 №  1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Ф едерации на период до 2025 года», 
администрация П О С ТА Н О В Л ЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Ф едерации до 2025 года на территории сельского 
поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан.

2 .Контроль за выполнением настоящ его постановления оставляю за собой.
3. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлеж ит размещ ению  на оф ициальном  сайте администрации сельского 
поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан.

Глава сельского по< А.М. Никитин



Приложение к постановлению Администрации 
сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
от 27 декабря 2018 года № 70

План
мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года на территории сельского поселения 
Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

№
п/п

Мероприятие
Периодично 

сть и срок 
исполнения

Финансирование
Ответственный

исполнитель

1. Проведение проверок 
состояния
антитеррористической 
защищенности объектов с 
массовым пребыванием 
людей, социально значимых 
объектов

2018-2025 
1 раз в 
полугодие

Без
финансирования

глава поселения.
участковый
уполномоченный.
руководители
предприятий и
организаций (по
согласованию)

2. Проведение учебных 
тренировок по 
противодействию 
террористическим 
проявлениям

2018-2025 
1 раз в 
полугодие

Без
финансирования

руководители 
предприятий и 
организаций (по 
согласованию)

3. Осуществление комплекса 
организационных, 
оперативных мероприятий 
по обеспечению контроля за 
лицами, склонными к 
экстремистским 
проявлениям, 
межнациональным, 
межнациональным, 
межконфессиональным 
конфликтам и другим 
негативным проявлениям

2018-2025
Постоянно

Без
финансирования

участковый 
у полномоченный 
(по согласованию)

4. Распространение среди 
читателей библиотеки 
информационных 
материалов, содействующих 
повышению уровня 
толерантного сознания 
молодежи, укреплению 
межнационального и 
межконфессионального

2018-2025
Постоянно

Без
финансирования

Поселенческая 
библиотека(по 
согласованию)



сог ласия, поддержке и 
развитию языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории сельского 
поселения, реализации прав 
национальных меньшинств, 
обеспечению социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов

5. Информирование населения 
по вопросам 
противодействия 
терроризму, 
предупреждению 
террористических актов, 
поведению в условиях 
возникновения ЧС, в том 
числе официальный сайт 
администрации в сети 
Интернет, а также 
посредством контактных 
телефонов о том. куда 
следует обращаться в случаях 
совершения в отношении 
граждан противоправных 
действий

2018-2025
постоянно

Без
финансирования

Администрация
сельского
поселения

6. Проведение мероприятия, 
посвященного Дню молодежи

2018-2025
ежегодно
июнь

Без
финансирования

Старосеменкински 
й СДК (по 
согласованию)

7. Проведение акции "Спешите 
делать добро"

2018-2025 
По плану

Без
финансирования

Поселенческая 
библиотека(по 
согласованию)

8. Беседы по вопросам 
профилактики экстремизма, 
преступлений и 
правонарушений среди 
молодежи

2018-2025 
по плану

Без
финансирования

Участковый 
уполномоченный 
(по согласованию)

9. Мониторинг общественного 
мнения среди подростков в 
целях предупреждения 
национальной розни, 
экстремистских проявлений 
и выявления подростков, 
являющихся участниками 
неформальных молодежных 
группировок

2018-2025
ежегодно

Без
финансирования

Старосеменкински 
й СДК (по 
согласованию) 
Поселенческая 
библиотека(по 
согласованию)



10. Распечатка и
распространение памяток по 
тематике противодействия 
экстремизму и терроризму

2018-2025 
В течение 
года

Без
финансирования

Администрация
сельского
поселения

11. Участие в "круглых столах" 
по вопросам взаимодействия 
между органами местного 
самоуправления района, 
органами местного 
самоуправления поселений 
района, территориальными 
подразделениями 
федеральных органов, 
общественными 
организациями, средствами 
массовой информации по 
обеспечению 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, поддержке и 
развитию языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории района, 
реализации прав 
национальных меньшинств, 
обеспечению социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов

2018-2025 
В течение 
года

Без
финансирования

Глава поселения

12 Проводить мониторинг 
ситуации в сфере 
межэтнических отношений

2018-2025 
В течение 
года

Без
финансирования

Администрация
сельского
поселения

13 Организация осмотра 
административных зданий, 
производственных 
помещений учреждений, 
организаций, а также 
прилегающих к ним 
территорий, других мест 
скопления населения на 
предмет выявления 
подозрительных предметов

2018-2025
Постоянно

Без
финансирования

Администрация
сельского
поселения.
руководители
организаций (по
согласованию)

Управляющий делами Администрации 
сельского поселения 7 /  U О.А. Борисова


